
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина «Институциональная экономика» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление проектами», квалификации бакалавр,  

входит в вариативную часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины― сформировать у обучающихся систему 

знаний в области институциональной и неоинституциональной теории. 

Задачи изучения дисциплины: 

• систематизировать основные категории и проблемы 

институционализма и неоинституционализма; 

• определить закономерности формирования, функционирования и 

развития экономических институтов; 

• определить закономерности взаимодействия институциональной 

среды с экономической сферой, влияния институтов на поведение 

экономических агентов и формы хозяйственной организации; 

• уметь проводить структурный анализ организаций как участников 

рынка; 

• рассмотреть проблемы производства институтов через призму 

институционального выбора; 

• сформировать навыки применения институционального анализа при 

исследовании проблем экономики, к исследованиям собственности, 

различных видов контрактов, рынка и фирм, государства. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональная экономика» предназначена для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профилю 

подготовки «Управление проектами», квалификации «бакалавр»; входит в 

вариативную часть дисциплин блока 1.  

Дисциплина «Институциональная экономика» базируется на знаниях, 

полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких 

базовых дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «История 

государственного управления». 

Дисциплина «Институциональная экономика» является 

методологической основой для изучения таких дисциплин как «Финансовые 

рынки и институты»,«Налоги и налоговая система» и «Антикризисное 

управление». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  



В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Институциональная экономика», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению 38.03.02«Менеджмент» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

а) Общекультурные компетенции 

ОК-3―способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

б) Профессиональные компетенции 

ПК-18 ― владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

По завершению курса обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории институциональной экономики; 

 особенности ведущих школ и направлений институциональной 

экономики; 

 институциональные факторы экономической эволюции и 

закономерности функционирования экономики; 

 институциональную интерпретацию субъектов экономической 

деятельности и мотивации их поведения; 

 методы институционального анализа объектов, явлений и 

процессов; 

 основные особенности институциональной среды российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

 неоинституциональные теории, определяющие условия 

повышения эффективности экономического поведения субъектов 

(теория прав собственности, теории фирмы, теория трансакционных 

издержек и др.); 

 понятия и категории, отражающие сущность и содержание 

институциональных явлений и процессов (институты, трансакции, 

трансакционные издержки, оппортунистическое поведение, агентские 

отношения и т.д.); 

 принципы и функции институтов, определяющие 

эффективность рыночного механизма; 



 возможности институционального подхода при анализе 

практических социально-экономических проблем. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро-и макроуровне; 

 анализировать состояние процессов и явлений в сфере 

институциональных отношений; 

 выявлять сущность институциональных изменений, объяснять 

условия их возникновения, динамику, влияние на результативность 

экономических процессов; 

 применять основные модели и инструменты для 

институционального анализа хозяйственных проблем, их 

экономических, финансовых и производственных аспектов; 

 использовать институционализм, как исследовательскую 

парадигму.  

Владеть: 

 методами анализа экономики как институционального процесса; 

 аналитическими инструментами практического решения 

проблем в области институциональных отношений; 

 навыками работы с информационными материалами и 

статистическими сборниками, содержащими данные для 

институционального анализа; 

 навыками моделирования с целью отражения реальной ситуации 

во взаимосвязи ее экономических и институциональных аспектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
 


